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В�К�рс�ой�областной�Д�ме�стало�тра-

дицией� при�лашать� на� заседания� �пол-

номоченных� представителей� от� разных

районов� области,� чтобы� в� от�рытом� ди-

ало�е� обс�ждать� и� находить� выходы� из

затр�днительных� сит�аций,� сложивших-

ся� на�местах.� В� связи� с� этим� 22� ноября

в� работе� ре�ионально�о� парламента� при-

нял��частие�председатель�Представитель-

но�о� собрания� наше�о� района� С.А.� Хме-

левс�ой.

Тема�е�о�выст�пления�была�сформ�лирова-

на� та�им� образом:� «Медвенс�ий� район.�Перс-

пе�тивы�и�проблемы�развития».�С.А.�Хмелевс-

�ой�проинформировал�деп�татов�об��ровне�со-

циально-э�ономичес�о�о�развития�наше�о�рай-

она�и���азал�на��проблем�,��оторая�а�т�альна�не

толь�о�для�нас,�но�и�для�все�о�ре�иона,�и�треб�ет

вмешательства�за�онодательно�о�ор�ана:

-�Доходы��онсолидированно�о� �районно�о

бюджета�те��ще�о��ода�составляют�поряд�а�371

миллиона� р�блей,� из� них� собственные� –� 145

миллионов,�безвозмездные�пост�пления�в�виде

с�бвенций�и�дотаций�–�226�миллионов.�Бюд-

жет,��а��района,�та��и�всех�11�поселений�явля-

ется� дотационным.� Поэтом�� расходная� часть

напрям�ю�зависит�не�толь�о�от�то�о,��а�ая�с�м-

ма�дотации�определена�м�ниципалитет�,�но�и

от�нало�овых�пост�плений.�И�если�по�сбор��зе-

мельно�о�и�им�щественно�о�нало�а�найден�оп-

тимальный� вариант� повышения� �ровня� по-

ст�пления� в� бюджеты� ��азанных� средств,� то

проблема�по�сбор��нало�а�на�доходы�физичес-

�их�лиц�остаётся.

Та�,�по��онсолидированном��бюджет��дан-

ный�нало��в�2012��од��запланирован�в�с�мме

78�миллионов�р�блей,�но�реально�на�се�одняш-

ний�день�пост�пило�толь�о�шестьдесят�два.�До

�онца� �ода� в� л�чшем� сл�чае� планир�ется� со-

брать� ещё� 10-11� миллионов.� Следовательно,

местные� бюджеты� недопол�чат� поряд�а� пяти

миллионов�р�блей�НДФЛ.

Учитывая�то,�что�областной�и�м�ниципаль-

ные�бюджеты�со�след�юще�о��ода�по�большом�

счёт�� ориентированы� на� про�раммный� под-

Состоявшаяся� в� мин�вший� втор-

ни�� традиционная� еженедельная

встреча� �лавы� района� с� �лавами� сель-

с�их� м�ниципалитетов� в�лючала� в

повест��� более� широ�ий� �р��� вопро-

сов,� чем� предыд�щая.� Это� проди�то-

вано� возни�шей� необходимостью,� �о-

торая� треб�ет� �силий� обеих� ветвей

местной� власти.

Первый� вопрос,� на� �оторый,� помимо� �лав

сельсоветов,� были� при�лашены� р��оводители

не�оторых� предприятий� и� ор�анизаций,� был

посвящён� состоянию� призыва� в� ряды�Воор�-

жённых� Сил� и�мобилизационной� работы.� Во-

енный��омиссар�Р.Р.�Ва�апов�в�обзорном�выс-

т�плении� отметил,� что� по� призывной� работе

медвенцы� одни� из� л�чших� в� области,� а� если

бы� не� нес�оль�о� «��лонистов»,� �оторых� ни�а�

не� �даётся� разыс�ать� и� призвать,� были�бы� и

вовсе� л�чшими.

Затем�перешли���основном��раз�овор�,�на-

чатом��на�предыд�щих�совещаниях�–�о�состоя-

Чтобы�не�быть��олословными,�приведем

�он�ретные�фа�ты.�Прежде�все�о,�след�ет�с�а-

зать,� что� администрация� области� еже�одно

за�лючает�трехстороннее�со�лашение�с�неза-

висимыми� профсоюзами� и� объединением

работодателей� о� минимальной� заработной

плате�на�территории�наше�о�ре�иона.�Со�лас-

но� этом�� до��мент�,� размер� минимальной

заработной�платы�для�внебюджетно�о�се�то-

ра�э�ономи�и��станавливается�на��ровне�ве-

личины� прожиточно�о� миним�ма� тр�доспо-

собно�о�населения,�еже�вартально��твержда-

емо�о� администрацией� К�рс�ой� области,� а

для� бюджетной� сферы� -� на� �ровне� мини-

мально�о�размера�оплаты�тр�да,��становлен-

но�о�Федеральным�за�оном.�Та�им�образом,

челове�,�вст�пивший�в�тр�довые�отношения

с� работодателем,� вправе� рассчитывать� на

достойн�ю� и� своевременн�ю� оплат�� свое�о

тр�да.�Кроме�то�о,�постановлением�админи-

страции�К�рс�ой�области�еже�одно��станав-

ливаются�целевые�по�азатели� �ровня� опла-

ты� тр�да� для� �аждо�о� вида� э�ономичес�ой

деятельности.�Контроль� за�их� выполнением

на� основании�данных�К�рс�стата� ос�ществ-

ляется�специалистами�областно�о��омитета

по�тр�д���и�занятости�населения.

По�состоянию�за�9�месяцев�те��ще�о��ода

в�К�рс�ой�области�среднемесячная�зарпла-

та�составила�17,8�тыс.�р�блей,�темп�роста��

�ровню�2011��ода�-�116%.�По�Медвенс�ом�

район�� средний� размер� заработной� платы

за�исте�шие�9�месяцев�вышел�на��ровень�в

22094� р�бля.� Рост� �� прошло�однем�� по�а-

зателю�составил�125%.

В� сельс�охозяйственном� се�торе

района� при� целевом� по�азателе� 15,4� тыс.

р�блей�реальный�размер� заработной�платы

составил� 16,7� тыс.� р�блей� (139%� �� 2011

�од�).� Это� один� из� л�чших� по�азателей� по

области,��де�он�составил�в�среднем�14,8�тыс.

р�блей.

Обрабатывающее� производство � в

районе� представлено� тремя� предприятия-

ми:� ООО� ПК� “А�ропрод��т”,� ООО� “Петро-

�ом”� и� ООО� “Исто�”.� Заработная� плата� в

этом�се�торе�э�ономи�и�за�9�месяцев�2012

�ода�составила�15988�р�блей.�Рост�ее���ана-

ло�ичном�� �ровню� 2011� �ода� - � 125,6%.

Вместе�с�тем,�целевой�по�азатель�по�облас-

ти�составляет�17,1�тыс.�р�блей,�фа�тичес�и

-�17,2� тыс.�р�блей.�Та��что���переработчи-

�ов� есть� время� для� выполнения� стоящих

А�т�ально

В�Доме���льт�ры�железнодорожни�ов��орода�К�рс�а�состоялось�торжествен-

ное� мероприятие,� посвящённое� Дню� матери.� В� нём� приняли� �частие� ��бер-

натор� А.Н.� Михайлов,� председатель� областной� Д�мы� В.Н.� Карамышев,� Вы-

со�опреосвященный� митрополит� Герман.

На�праздни��были�при�лашены�мно�одетные�и�опе��нс�ие�семьи�из�всех�районов�области.

Мно�ие�из�них�в�торжественной�обстанов�е�пол�чили�на�рады�и�ценные�подар�и.�В�адрес�всех

прис�тствовавших�в�зале�матерей�зв�чали�слова�восхищения�и�бла�одарности.

К�этом��дню�было�при�рочено�на�раждение�победителей�областных�творчес�их��он-

��рсов� сочинений,�материалов� и� п�бли�аций� средств�массовой� информации� по� осве-

щению� темы� семьи,� материнства� и� детства,� а� та�же� �он��рса� «С� заботой� о� людях»� -

среди�р��оводителей�предприятий.�В�числе�представителей�деле�ации�наше�о�района

о�азались�сраз��два�призёра:��орреспондент��азеты�«Медвенс�ие�новости»�Оль�а�Паль-

чи�ова,� занявшая� первое� место� в� �он��рсе� «Семейный� оча�»,� и� �чащийся� Любиц�ой

СОШ� Вячеслав� Клёпов,� ставший� в� своей� возрастной� �р�ппе� победителем� областно�о

�он��рса� сочинений� на� тем�� «Мой� самый� близ�ий� челове�».

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА.

перед� ними� задач� по� повышению� �ровня

оплаты� тр�да� своих� работни�ов.

Среди� предприятий� транспорта� и

связи�вед�щее�место�занимает�К�рс�ое��п-

равление� ма�истральных� �азопроводов.

Именно� на� е�о� долю� приходится� самый

большой�транспортный�пото��в�нашем�рай-

оне� -� постав�и� природно�о� �аза� ос�ществ-

ляются� в� др��ие� ре�ионы� страны� и� за� р�-

беж.�С��четом�заработной�платы�УМГ�ее�сред-

немесячный� размер� вырос� до� 44016� р�б-

лей,� что� �� анало�ичном�� �ровню� прошло�о

�ода� составляет� 121,7%.�К� слов�,� этот� �же

по�азатель� о�азывает� свое� влияние� и� на

средний� размер� оплаты� тр�да� в� целом� по

район�.�По�области�же�целевой�по�азатель�в

этой�отрасли�определен�в�размере�21,3�тыс.

р�блей,�фа�тичес�и�-�19,7�тыс.�р�блей.

По� та�ом�� по�азателю� э�ономичес�ой

деятельности� �а�� оптовая� и� розничная

тор�овля�Медвенс�ий�район�на�фоне�обла-

сти��(15�тыс.�р�блей�при�целевом�по�азате-

ле� 15,3� тыс.� р�блей)� вы�лядит� очень� хоро-

шо.� Средний� размер� оплаты� тр�да� в� этом

виде�деятельности�дости��18521�р�бля,�что

составляет� 132,2%� �� анало�ичном�� �ровню

2011��ода.

В�21�м�ниципальном�районе�К�рс�ой�об-

ласти�заработная�плата�работни�ов��р�пных

и� средних� ор�анизаций� в� данном� периоде

отмечена�в�диапазоне�от�13�до�16�тыс.�р�б-

лей.�Более�16�тыс.�р�блей�размер�оплаты�тр�-

да�составил�в�Медвенс�ом,��Железно�орс�ом,

Пристенс�ом�и�Мант�ровс�ом�районах.�Ниже

13� тыс.�р�блей�среднемесячная� заработная

плата�наблюдается�в�Солнцевс�ом,�Хом�тов-

с�ом� и� К�рчатовс�ом� районах.

Постоянный� �онтроль� за� выполнением

�онтрольно-целевых� по�азателей� приносит

свои�плоды.�С�ростом��ровня�оплаты�тр�да

растет� и� �ровень� бла�осостояния� наших

�раждан.�По�рез�льтатам�мониторин�а�сре-

ди�16�с�бъе�тов�Центрально�о�федерально-

�о�о�р��а�(�роме�Мос�вы�и�Мос�овс�ой�об-

ласти)�К�рс�ая�область�по��ровню�заработ-

ной� платы� занимает� девятое� место,� а� по

темп��роста� -�шестое.�Конечно,� со�столич-

ным� ре�ионом� в� зарплате� нам� равняться

не�приходится,�а�вот� �передови�ов�до�нать

-� вполне� посильная� задача.� И� работать� на

ее�выполнение�должны�не�толь�о�областная

и�районная�власти,�но�и�работодатели.

Под�отовила�ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА.

ход�в�расходной�части,�мы�стал�иваемся�с�про-

блемой�нехват�и�собственных�средств�на�из-

�отовление�прое�тно-сметной�до��ментации.�А

отс�тствие�прое�тов�не�позволяет�войти�в�про-

�рамм�� и� пол�чить� денежные� средства.�Мы

находимся� в� постоянном� поис�е� решений� и,

если�не�б�дет�поддерж�и�федеральной�и�обла-

стной�власти,�р��и�мо��т�оп�ститься.

Уверен,� что� пра�ти�а� диало�а� области� и

района�позволит�нам�выработать�н�жный�под-

ход� в� решении� важных� проблем� и,� следова-

тельно,� выполнить� основн�ю� наш�� задач�� –

сделать�жизнь�наших�избирателей�л�чше.

Прис�тствовавший� на� заседании� Д�мы

��бернатор�области�А.Н.�Михайлов�с�азал,�что

с�этой�проблемой�озна�омлен,�и�что��омитет�по

нало�ам�и�э�ономичес�ом��развитию��же�по-

л�чил�от�не�о�соответств�ющие�пор�чения�на

этот�счёт.

Под�отовила�ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

нии�сбора�нало�ов,�пост�пающих�в�бюджеты�по-

селений.�Глава�района�Н.С.�Зюзин�построил�е�о�в

виде� информаций� �лав� сельсоветов� о� том,� что

сделано�за�неделю,�то�есть,�с�момента�предыд�-

ще�о�совещания.�О�азывается,�работни�и�сельс-

�их�администраций�не�сидели�сложа�р��и.�Не�о-

торые�заметно�продвин�ли�дело�вперёд,���др�-

�их�пол�чилось�пох�же,�но�они�тоже�предприни-

мали��а�ие�–�то��силия,��оторые,�надо�надеяться,

�же�в�ближайшее�время�привед�т���положитель-

ным�рез�льтатам.�Кое�–� �то� отметил,� что� по�–

прежнем��небрежно�работает�нало�овая�сл�жба,

например,�присылает�нало�овые�требования�на

«мёртвых� д�ш».

По�ход��раз�овора�следовали�замечания,�вно-

сились��орре�тивы�в�порядо��действий,�а�завер-

шил�Н.С.�Зюзин�обс�ждение�призывом�не�ослаб-

лять��силий�.�не��спо�аиваться�до�тех�пор,�по�а

нало�и�не�б�д�т�собраны�полностью.

Слово�было�предоставлено�председателю�рай-

онно�о�с�да�С.В.�Верёв�ин�.�Он�с�азал,�что�сама

жизнь�выдвин�ла�необходимость�с�д��работать

в�тесном��онта�те�с�местными�ор�анами�власти.

Например,� при� рассмотрении� им�щественных,

земельных� споров,� наследственных� дел� с�д�

приходится� опираться� на� справ�и,� выданные

�ражданам� сельсоветами.�И� неред�о� эти� до��-

менты�о�азываются,�мя��о��оворя,�несостоятель-

ными.�Может,�и�нет�в�этом�зло�о��мысла,�но�бе-

зответственность,� низ�ая� �валифи�ация� работ-

ни�ов,� выдающих� справ�и,� беспорядо�� в� похо-

зяйственных��ни�ах�и�др��ие�недостат�и�совер-

шенно� очевидны.� С�д� � мо�� бы� на� та�ие� вещи

реа�ировать�аде�ватно�–�на�азывать�ответствен-

ных�лиц�за�«липовые»�и�просто�небрежные�све-

дения,� но� л�чше,� если� взаимоотношения�б�д�т

строиться�не�на�страхе�на�азания,�а�на�должной

ответственности�и�профессиональном�подходе.

Мы� с� вами� люди� �ос�дарственные� и� во� всех

делах�должны�быть�примером,�подчер�н�л�С.В.

Верёв�ин.�Он� призвал� �лав� сельсоветов� обра-

щаться���работни�ам�с�да,���нем��лично�по�лю-

бым� непонятным� вопросам.

Заместитель� �лавы�района�Н.Н.�Пинаева

�оворила�о�необходимости�выполнения�пос-

ледне�о�этапа�мероприятий�по�предоставле-

нию� населению� �сл��� в� эле�тронном� виде.

Вопрос�этот,��онечно,�для�большинства�чита-

телей�по�а� специфичес�ий,� но� современная

жизнь�стремительно�продви�ается�вперёд,��же

завтра�без�это�о�б�дет�не�обойтись.�Речь�идёт

о� том,� что� любой� �ражданин,� �де� бы� он� ни

находился,�может�зайти�в�ор�ан�власти�и�взять

необходим�ю� справ��� или� передать� на� лю-

бое�расстояние�собственн�ю�подпись�в�эле�т-

ронном� виде.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Самый� животрепещ�щий� вопрос� для� любо�о� тр�доспособно�о� челове�а� -� своев-

ременная� выплата� заработной� платы� и� ее� �ровень.� Из� се�одняшне�о� дня� нере-

альным� �ажется,� что� люди� �одами� вын�ждены� были� выживать,� не� имея� средств

�� с�ществованию� -� задерж�и� зарплаты� были� о�ромными,� а� сама� она� -� мизер-

ной.� Немало� �силий� и� времени� понадобилось� администрации� К�рс�ой� области,

чтобы� �ардинальным� образом� изменилось� положение� дел.� Се�одня� и� заработан-

ное� люди� пол�чают� вовремя,� и� размер� оплаты� тр�да� растет� из� �ода� в� �од.


